Заключение
участников публичных слушаний по отчету об исполнении
бюджета города за 2008 год (12.05.2009)
Публичные слушания по отчету об исполнении бюджета города за 2008 год
проведены в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования город Владимир, решением Совета народных
депутатов города Владимира от 19.09.2007 № 223 «О Положении о бюджетном
процессе в г.Владимире» и на основании решения Совета народных депутатов города
Владимира от 29.12.2005 № 88 «О Положении о публичных слушаниях в
муниципальном образовании город Владимир».
Обсудив доклад и выступления, участники публичных слушаний отмечают, что
проводимая в 2008 году бюджетная и налоговая политика содействовала социальному
и экономическому развитию города и улучшению качества жизни населения.
Бюджет города Владимира на 2008 год был утвержден и исполнен в
соответствии

с

прогнозом

социально-экономического

развития

г.Владимира.

Доходная часть бюджета города за 2008 год с учетом безвозмездных перечислений из
областного

бюджета

и

доходов

от

оказания

платных

услуг

бюджетными

учреждениями исполнена на 94,6% и составила 5 292,8 млн руб. Бюджетом города
недополучено доходов на сумму 302,6 млн руб., из них по налоговым доходам –
154,6 млн руб., неналоговым доходам – 45,4 млн руб., безвозмездным поступлениям
из областного

бюджета

(с

учетом

возврата

неиспользованных

средств)

–

102,6 млн руб.
Расходы бюджета города за 2008 год с учетом погашения долговых
обязательств города исполнены в сумме 5 363,4 млн руб. или 91,9%.
При

исполнении

бюджета

в

2008

году

сохранена

его

социальная

направленность. Расходы на социальную сферу (образование, здравоохранение,
культуру, физкультуру и социальную политику) составили 3 143,9 млн руб. или
58,6% от общего объема расходов, в расчете на одного жителя – 9 253 руб., что выше
уровня 2007 года на 27%.
В полном объеме выполнены обязательства по выплате заработной платы и
отпускных работникам учреждений бюджетной сферы, оплате питания в школах и
детских дошкольных учреждениях, социальных выплат населению.
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В прошедшем году повышена заработная плата работникам бюджетной сферы
с 01 февраля на 14%, увеличены размеры ежемесячных стимулирующих выплат
педагогическим работникам и учебно-вспомогательному персоналу детских садов с
800 руб. до 1800 руб., административно-хозяйственному персоналу с 300 руб. до
1100 руб., с 1 сентября введены отраслевые системы оплаты труда работников
бюджетной сферы.
В отчетном году на оплату труда было направлено 35% бюджетных средств
или 1860,2 млн руб. По сравнению с 2007 годом расходы на выплату заработной
платы работникам бюджетной сферы увеличились на 38,6%.
Расходы бюджета города на жилищно-коммунальное хозяйство увеличились по
сравнению с 2007 годом в 1,5 раза и составили 1414,6 млн руб.
В отчетном году впервые на реформирование и модернизацию жилищнокоммунального хозяйства городу на условиях софинансирования были выделены
средства из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
на проведение капитального ремонта многоквартирных домов 342,1 млн руб. и на
выполнение мероприятий по переселению граждан из ветхого аварийного
жилищного фонда 19,6 млн руб.
Расходы на реализацию адресной инвестиционной программы составили
454,7 млн руб. или 8,5% от общей суммы расходов бюджета.
В течение года объем муниципального внутреннего долга снижен со
104,7 млн руб. до 62,3 млн руб.
В отчетном году ряд значимых результатов был получен в рамках реализации
национальных проектов – проведено переоснащение учреждений здравоохранения
современным медицинским оборудованием, увеличена заработная плата среднего
звена

работников

здравоохранения,

осуществлялись

выплаты

за

классное

руководство, выполнялись обязательства по обеспечению жильем молодых семей,
ветеранов, инвалидов и других категорий населения.
Вместе с тем, в отчетном году не удалось решить ряд проблем:
1. Администраторами доходов не обеспечена полнота собираемости налоговых
платежей, недоимка по которым за 2008 год увеличилась на 44,5 млн.руб. и на конец
отчетного периода составила 159,6 млн руб.
2. Не были приняты необходимые меры для наиболее эффективного и полного
использования средств федерального и областного бюджетов, в результате чего в
2008 году остались неосвоенными средства в сумме 128,4 млн руб.
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3. По итогам исполнения бюджета за 2008 год допущена кредиторская
задолженность в сумме 3,8 млн руб.
4. Имели место факты установления завышенных лимитов потребления
топливно-энергетических ресурсов бюджетными учреждениями.
По отчету об исполнении бюджета города за 2008 год и с целью снижения
влияния финансового кризиса на деятельность бюджетных учреждений, обеспечения
их бесперебойной работы и сбалансированности бюджета города в текущем году
участники публичных слушаний рекомендуют:
1. Совету народных депутатов города Владимира утвердить настоящий отчет.
2. Администрации города:
- совместно с администраторами доходов обеспечить повышение уровня
собираемости налоговых и неналоговых платежей, подлежащих зачислению в
бюджет г.Владимира;
- совместно с Советом народных депутатов г.Владимира подготовить проект
обращения в Законодательное Собрание Владимирской области с предложением о
выходе с законодательной инициативой по внесению изменений в федеральные
нормативные правовые акты о проведении регистрационных мероприятий по
постановке и снятию с учета транспортных средств, прохождения государственного
технического

осмотра

транспортных

средств

при

наличии

документа,

подтверждающего уплату транспортного налога с физических лиц;
- провести реальную оценку поступления доходов в бюджет города и
подготовить проект решения Совета народных депутатов о сокращении доходов и
расходов бюджета;
- принять необходимые меры для полного освоения средств, поступающих из
федерального и областного бюджетов;
- осуществлять контроль за своевременным, целевым и эффективным
расходованием бюджетных средств.
3. Главным распорядителям и получателям средств бюджета города:
- проинвентаризировать действующие расходные обязательства и определить
состав первоочередных расходов для приоритетного финансирования по каждому
бюджетополучателю (заработная плата и социальные выплаты, оплата коммунальных
услуг, услуг по содержанию имущества, услуг связи, приобретение продуктов
питания и медикаментов, полномочия в сфере жилищно-коммунального хозяйства,
обслуживание муниципального долга);
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- отказаться от принятия новых расходных обязательств в 2009 году;
- обеспечить эффективное и целевое использований бюджетных средств;
- принять меры по погашению имеющейся кредиторской задолженности и
недопущению ее образования в течение года;
- принять меры по устранению недостатков и нарушений, отмеченных в
справках и актах проверок и ревизий;
- провести анализ сетевых показателей подведомственных муниципальных
учреждений, принять меры направленные на их реструктуризацию, в том числе путем
перевода отдельных муниципальных учреждений в автономные. Направлять
высвобождающиеся в ходе реструктуризации средства на решение первоочередных
задач в бюджетной сфере.

Ведущий публичных слушаний
Секретарь публичных слушаний

В.В. Данилов
Н.С. Источникова

